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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Основные методы анализа данных» устанавливает 

требования к  образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 
и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих 
дисциплину «Основные методы анализа данных», учебных ассистентов и студентов направления  
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 
программе «Прикладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B
A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%
D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.p
df ; 

• Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Основные методы анализа данных» являются: 
 

• Унифицированная платформа для описания различных существующих методов анализа данных. 
• Знание основных методам анализа данных, включая самые современные разработки, такие, как 

интеллектуальный кластер-анализ, сингулярное разложение матриц и метод главных компонент, 
бутстрэп и эволюционные методы оптимизации 

• Подготовка к освоению более продвинутых понятий и методов анализа данных 
• Получение опыта анализа реальных данных 
• Получение опыта использования программных средств, таких, как Матлаб, для проведения 

вычислений по анализу данных 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

Успешный студент будет обладать компетенциями как по методам, так и их теоретическому 
обоснованию в следующих вопросах: 

• Понятие о шкалах измерения признаков; количественные, номинальные и порядковые шкалы 
• Гистограмма и плотность распределения как средства визуализации одномерных данных  
• Линейная регрессия и коэффициент корреляции для количественных признаков 
• Таблица сопряженности как способ суммаризации двух категориальных признаков , условные 

вероятности значений одного признака по значениям другого, статистическая независимость, 
коэффициенты Кетле, коэффициент хи-квадрат Пирсона и его интерпретации в терминах 
коэффициентов Кетле и статистической независимости  

• Многомерное коррелирование, включая линейную регрессию и наивный метод Бэйеса 
• Метод главных компонент; сингулярное разложение; использование для визуализации данных 
• Метод к-средних для кластерного анализа; дополнительный критерий; метод аномальных 

кластеров; интерпретация кластеров 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Студенты получат практические навыки анализа реальных данных с использованием 
программирования на языке Матлаб или другой вычислительной среды. Эти компетенции связаны с 
пунктами УК-2, УК-3 Учебного стандарта (Способность исследовать … и решать возникающие 
проблемы с использованием математики), а также пункты ПК1, ПК3, ПК7, ПК8, ПК9. Более конкретные 
списки компетенций в системе «знания-умения-навыки»:  

(а) Знания: 
• Понятие таблицы «объект-признак»; 
• Основные типы задач анализа данных; 
• Основные типы шкал измерения; 
• Разницу между анализом данных и машинным обучением;  
• Метод к-средних кластер-анализа; 
• Критерий, для которого метод к-средних является методом чередующейся минимизации; 
• Достоинства и недостатки метода к0средних; 
• Методы интерпретации результатов метода к-средних; 
• Метод аномального кластера; 
• Использование метода аномальных кластеров для выбора числа кластеров и их начальных 

центров; 
• Понятия количественного и номинального признаков; 
• Бинарное кодирование категорий; 
• Понятие гистограммы; 
• Понятия центральности: среднее, медиана, середина, мода; 
• Характеристики разброса: дисперсия, стандартное отклонение, среднее абсолютное 

отклонение; 
• Аппроксимационный смысл характеристик разброса; 
• Понятие функции плотности; 
• Бутстрэп как способ сформировать распределение для той или иной характеристики выборки; 
• Понятия, связанные с анализом связи двух количественных переменных: поле рассеяние 

(scatter plot), коэффициенты корреляции и детерминации и их свойства; 
• Аппроксимационную и вероятностную интерпретации коэффициента корреляции; 
• Понятия, связанные с анализом связи двух номинальных признаков: таблица сопряженности, 

условные вероятности, статистическая независимость, коэффициент Кетле, коэффициент 
сопряженности хи-квадрат и его интерпретации как критерия статистической 
независимости и показателя улучшения качества прогноза; 

• Понятия, связанные с подходом Бэйеса: теорема Бэйеса, априорные и апостериорные 
вероятности, наивный подход; 

• Наивный классификатор Бэйеса для случая бинарных признаков; 
• Модель «мешок слов» для оценки вероятностей;  
• Понятия, связанные с оценкой качества классификатора: истинные и ложные «да» и «нет», 

корректность, точность и пр.; 
• Общая формула стандартизации признаков и популярные способы стандартизации; 
• Понятие сингулярного значения и сингулярных векторов, связь с собственными значениями 

и векторами соответствующих квадратных матриц;  
• Метод главных компонент МГК (Principal Component Analysis PCA) и его применение для 

визуализации данных 
 
(б) Умения: 
• Подготовить таблицу данных и сформулировать типические проблемы ее анализа; 
• Преобразовать данные в количественный формат путем перевода категорий в 1/0 формат; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Вычислить и визуализировать характеристики связи двух количественных признаков: поле 
рассеяния, линейную регрессию, коэффициенты корреляции и детерминации; 

• Вычислить и визуализировать характеристики связи двух номинальных признаков: таблицу 
сопряженности, условные вероятности и частоты, коэффициент Кетле, коэффициент хи-
квадрат и его визуализация с использованием коэффициентов Кетле;  

• Применить метод наивного классификатора Бэйеса к данным о бинарных признаках; 
• Рассчитать характеристики качества классификатора; 
• Визуализировать данные с помощью МГК; 
• Применить метод к-средних; 
• Инициализировать метод к-средних с помощью метода аномальных кластеров; 
• Интерпретировать результаты применения метода к-средних; 
• Вычислить гистограмму в различных форматах (столбиковые, круговые и пр. представления); 
• Вычислить характеристики среднего и разброса; 
• Использовать бутстрэп для валидации и сравнения средних;  

 
(в) Навыки: 
• Отыскание в интернете данных, связанных с той или иной содержательной проблемой;  
• Предварительный анализ таблицы данных для выявления адекватных задач суммаризации и 

коррелирования на ее основе; 
• Преобразование данных к количественному формату;  
• Использование Матлаба или иной вычислительной среды для: 
o Визуализации гистограмм в различных форматах; 
o Вычисление характеристик центра и разброса признаков; 
o Вычисление доверительных интервалов с помощью бутстрэпа;  
o Вычисления и визуализации характеристик линейной и нелинейной регрессии; 
o Вычисления и визуализации характеристик связи номинальных признаков (таблицы 

сопряженности, условных частот, коэффициентов Кетле, коэффициента сопряженности 
хи-квадрат);  

o Вычисления параметров наивного Бэйесова классификатора и его применение для 
бинарных данных; 

o Оценки качество классификатора;  
o Визуализации данных с помощью МГК; 
o Применения метода к-средних для кластер-анализа данных.  

 
В результате освоения дисциплины студент развивает и осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро

вания  

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

 Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области. 

УК-
2 

РБ Умение выбрать 
правильные методы 
решения задач в 
рамках курса 

Лекции, 
семинарские 
занятия и 
домашние задания 

Консультаци
и, проверка 
домашних 
проектов  

Способен решать 
проблемы в 

УК-
3 

РБ Умение применить 
методы решения 

Лекции, 
семинарские 

Консультаци
и, проверка 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро

вания  

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

задач в рамках 
курса 

занятия и 
домашние задания 

домашних 
проектов и 
экзаменацио
нная 
контрольная 
работа 

Способен провести 
сбор, обработку и 
анализ данных с 
использованием 
существующих 
методов анализа 
данных 

ПК-
7 

СД 
 

Умение выбрать 
данные, обосновать 
их применимость к 
данной проблеме, 
применить методы 
решения задач в 
рамках курса 

Лекции, 
семинарские 
занятия, домашние 
задания и 
консультации по 
выполнению 
домашнего задания 

Проверка 
домашних 
проектов и 
экзаменацио
нная 
контрольная 
работа 

Способен разработать 
и реализовать в виде 
программного модуля 
алгоритм решения 
поставленной 
теоретической или 
прикладной задачи  

ПК-
9 

СД 
 

Умение выбрать 
вычислительную 
среду и 
соответствующие 
библиотеки, 
выбрать 
конфигурацию, 
применимую к 
конкретной 
проблеме, и 
проанализировать 
полученное 
решение 

Лекции, 
семинарские 
занятия, домашние 
задания и 
консультации по 
выполнению 
домашнего задания 

Проверка 
домашних 
проектов и 
экзаменацио
нная 
контрольная 
работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основные методы анализа данных»  относится к дисциплинам базовой части 
профиля профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины предполагает предварительные знания по дисциплинам:  
• Математический анализ 1 
• Линейная алгебра и геометрия 
• Теория вероятностей и математическая статистика 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих 
дисциплин учебных программ бакалавра: 

• Теория вероятностей и математическая статистика; 
• Машинное обучение; 
• Вычислительные методы; 
• Обработка сигналов; 
• Большие данные 
• Системы анализа данных 
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• Анализ данных в медицине, социологии, экономике, биоинформатике и пр. 
 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

№                 Тема Всего Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение: задачи корневого анализа данных 6 3 0 4 

2 Кластерный анализ: метод к-средних и его 
модификации 

14 6 4 18 

3 Интерпретация кластеров в смешанных шкалах. 
Сравнение средних и бутстрэп. Таблицы 
сопряженности и коэффициенты Кетле.  Вклад в 
разброс данных и традиционные характеристики 
связи: корреляционное отношение и коэффициент 
ассоциации хи-квадрат. Операциональная 
интерпретация последнего. 

32 4 6 22 

4 Метод главных компонент. Сингулярное разложение 
и спектральное разложение матриц. Визуализация 
данных. Традиционная формулировка метода. 

42 6 6 24 

5 Задачи коррелирования. Двумерный регрессионный 
анализ. Коэффициент корреляции и его свойства. 
Коэффициент детерминации как характеристика 
качества. Вероятностный смысл коэффициента 
корреляции. Другие критерии и нелинейные 
функции: эволюционный подход к оценке. 

40 4 8 28 

6. Многомерная линейная регрессия. Ортогональный 
проектор и весовые ко-эффициенты. Коэффициент 
детерминации. Линейный дискриминантный ана-лиз. 
Понятие о методе опорных векторов. 

 3 3 18 

7. Подход Бэйеса к анализу данных. Теорема Бэйеса и 
классификатор Бэйеса. Наивный классификатор 
Бэйеса для категорий текстов. Модель мешка слов для 
оценки вероятностей. 

56 4 3 16 

 Total 190 30 30 130 

 

 
6. Формы контроля знаний студента 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 
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1 2 

Текущий 
контроль 
 

Самостоятельная 
аудиторная работа 

  Опрос 

Домашнее 
практическое 
задание (6 частей) 

  Выдается для выполнения в конце каждой из 6 
выделенных лекций, постоянно 
контролируется в ходе семинарских занятий 

Итоговый 
контроль 

Экзамен  э Письменная работа 80 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Отдельно оцениваются (а) Домашний проект (П) и (б) Экзаменационная контрольная работа (Э). 
Общая оценка вычисляется по формуле О=0,4П+0,6Э, с округлением в пользу студента. Опишем эти 
две составляющие по отдельности. 
Индивидуальный домашний проект подается как отчет, включающий титульный лист, объяснение 
выбора данных и их макет, а также ссылку на источник, а также главы, посвященные описанию 
отдельных задач, программного кода, результатов расчетов и комментариев к ним. Обычный набор 
включает 5-6 задач, каждая оценена определенным числом баллов - квотой (в сумме 100). Уровень 
оформления отчета (аккуратность, законченность, полнота и пр.) включается в оценку. Уровень 
выполнения каждой задачи оценивается в пределах выделенной квоты, которые потом суммируются; 
результат делится на 10 и округляется до ближайшего целого. 

Экзаменационная контрольная работа составляется в 6-7 вариантах, чтобы затруднить возможность 
списывания. Каждому вопросу приписана максимально возможная оценка по нему; сумма этих оценок 
равна 100%. При проверке каждый ответ оценивается в соответствии с уровнем покрытия материала в 
пределах приписанного к вопросу максимума.  

 
8. Содержание дисциплины 

Данные и основные методы их анализа – срецифическое содержание курса В классической 
статистике, данные – не более, чем средство для идентификации и проверки математической модели 
того явления, к которому они относятся. Майнинг данных и обнаружение знаний используют данные 
для обогащения любых знаний о явлении. Термин «знание» может относиться к самым разнообразным 
формам информации от индивидуальных фактов до литературных героев и научных законов. Мы 
рассматриваем анализ данных как дисциплину промежуточного уровня, ориентированную на 
обогащение теоретического знания. Основные структурные элементы знания – (а) понятия и (б) 
утверждения об их связи. Соответственно, имеется два наиболее прямых способа обогащения знаний – 
формирование новых понятий и новых связей между ними. Соответственно, в данном курсе 
рассматриваются две основные задачи анализа данных – суммаризация и коррелирование. 
Суммаризация связана не только с расчетом средних, но и агрегацией признаков или/и объектов в 
факторы или/и кластеры, соответственно. Что касается термина коррелирование, то речь идет о 
тенденции совместного появления каких-то общих паттернов, что может вести к выработке 
теоретических представлений, объясняющих наблюдаемые корреляции. Полезно различать 
количественное и категориальное коррелирование, в зависимости от того, идет ли речь о 
функционально-аналитической зависимости или концептуальном описании. Корреляции могут 
использоваться как для понимания, так и предсказания. Последнее пока что рассматривается 
несравненно важнее для приложений, тем более что формулировка проблем предсказания значительно 
более понятна.  

Взгляд на данные как объект вычислительного анализа данных возник совсем недавно.  Обычно в 
науке ставится проблема, а потом уже под нее собираются данные для проверки. Так бывает и в науке 
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данных иногда. Но главный тип ситуаций – когда первыми являются данные. В этом случае проблема 
ставится так  а можно ли извлечь какой-то смысл из этих данных? А есть ли в них хоть какая-то 
структура в них? А можно ли использовать эти признаки для предсказания этих? Такой взгляд более 
характерен для путешественника, чем для ученого. Ученый сидит за письменным столом, наблюдает 
воспроизводимые сигналы вселенной и использует их в качестве материала для грандиозного творения 
науки. Путешественник вынужден существовать в ситуации, в которой он оказался. Помочь 
путешественнику – вот задача анализа данных. Это отличает науку данных как инженерную дисциплину 
от научного метода, согласно которому исследователь формирует модель окружающего мира, 
используя данные по мере необходимости.  
Рассмотренные положения отделяют анализ данных от смежных дисциплин, таких как классификация, 
вычислительный интеллект, майнинг данных, факторный анализ, генетические алгоритмы, 
обнаружение знаний, математическая статистика, машинное обучение, принятие решений, 
распознавание образов, анализ неструктурированных текстов. Можно выделить, по крайней мере, три 
уровня изучения любого метода анализа данных – уровень понятий (общее представление), уровень 
системы (работа с существующими системами) и модельно-методический уровень (точное понимание 
посылок и свойств модели и метода). Ясно, что уровень концепций не может быть приемлемым в 
образовании прикладного математика. Неприемлемым является у уровень программных уже 
существующих систем: во-первых, потому что они быстро меняются, как и компьютерные системы 
вообще (хардвер), а во-вторых, нельзя признать современные методы, реализованные в существующих 
системах как наиболее эффективные, а часто даже и просто адекватные, для тех или иных задач.    
Остается уровень методов, преимуществом которого является то, что он позволяет понять если не «как, 
то «что» и «почему» в изучаемых подходах. Тем самым закладываются основы как для возможности 
разработки новых более эффективных методов, так и для перенесения методов на новые виды данных, 
возникающие практически в каждом новом крупном приложении.  

Выбор материала в данном курсе в определенном смысле сдвинут в пользу проблематики 
суммаризации за счет проблематики коррелирования. Это объясняется двумя причинами. Первое, 
проблематика коррелирования хорошо покрывается существующими учебниками машинного обучения 
и прикладной статистики. Напротив, центральные в анализе данных, метод главных компонент и 
кластер-анализ совершенно недостаточно отражены в существующих учебниках. Например, до 
последнего времени метод главных компонент трактовался в англоязычной литературе как чисто 
эвристический метод, тогда как в данном курсе он представлен на основе теоретической модели в 
контексте сингулярного разложения матриц. Основные темы перечислены в таблице п. 5 данной 
программы. 

Данный курс отражает многолетний опыт преподавания, накопленный при обучении студентов 
Биркбек Колледжа Лондонского университета в Великобритании (2003 – 2010), Университета 
Реюньона во Франции (2003-2004), в Школе Анализа Данных Яндекса (2009-2010), НИИ Высшей 
школы экономики (2008-2017) и онлайн платформы Курсера (2014). Его содержание отражено в 
учебниках автора: (1) «Введение в анализ данных», ежегодно издаваемом издательством Юрайт, 
начиная с 2014 г. и (2) “Core concepts in data analysis: Summarization, Correlation and Visualization” 
опубликованном издательством Springer в 2011 г.; существенно переработанное переиздание должно 
быть опубликовано до конца 2018 г. По своем выходе, этот англоязычный учебник получил весьма 
положительный отзыв в Computing Reviews of ACM (2011), где, в частности, написано: «Корневой 
анализ данных» - четок и лишен какой-либо неоднозначности. Автор представляет свои идеи с 
поразительной ясностью, которая редко встречается в учебниках такой глубины. … Среди многих 
успехов, подчеркнем следующий: Я сомневаюсь, что читатели когда либо встретят снова такой же 
подробный и превосходный рассказ о корреляции.» (http://www.salereviews.com/review/ review 
_review.cfm?review_id=139186&listname=browse issuearticle , перевод мой).  

Данный курс сформирован из фрагментов этих учебников, которые и принимаются как главная 
рекомендуемая литература.  
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      Лекции поддержаны необходимостью выполнения Домашнего проекта, в рамках которого студент 
самостоятельно применяет основные излагаемые методы к загруженной из Интернета по его (ее) выбору 
таблице реальных данных. Семинарские занятия в основном посвящаются консультированию студентов 
по выполнению домашних заданий в рамках этого проекта. По итогам выполнения заданий, студент 
готовит отчет, лучше всего в формате редактора Уорд, который затем и оценивается; уровень 
аккуратности оформления отчета включается в его оценку. 

 

 

9. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 
10.  

№ Вид занятия Форма проведения занятий Цель 

1 Лекция Изложение теоретического 
материала. 

Получение теоретических 
знаний по предмету. 

2 Семинар Решение задач и 
консультации по домашнему 
проекту 

Получение навыков в 
решении задач. 

3 Самостоятельная 
работа студента 

Выполнение домашнего 
проекта, включающего 
практическое решение 5-6 
задач и оформление 
итогового отчета 

Формирование  практических 
навыков. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 
10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль – это сопровождение, консультации и оценка уровня решения поставленных 
задач. Каждый студент загружает с интернета таблицу данных по своему выбору (не менее 7 
признаков и 80 объектов) и решает на этой таблице следующие задачи: 
- Оформление отчета с объяснениями и комментариями; 
- Многократное применение метода к-средних с комментариями о выбранной версии; 
- Сравнение и интерпретация полученных разбиений по количественным признакам, включая 
сравнение средних, в том числе с оценкой доверия методами бутстрэпа; 
- Интерпретация полученных разбиений по качественным признакам с использованием таблицы 
сопряженности, условных вероятностей, коэффициентов Кетле и хи-квадрат Пирсона 
- Применение метода главных компонент для визуализации данных; 
- Сравнение традиционной и модельной версий метода главных компонент, включая расчет 
вкладов в разброс данных; 
- Линейная регрессия и коэффициенты корреляции и детерминации; 
- Многомерная линейная регрессия и ортогональный проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины " Основные методы анализа данных "  

для направления 01.03.02. "Прикладная математика и информатика" подготовки бакалавра 
 

10 

Для каждой из этих задач заранее установлен вес (вклад в суммарную оценку). Суммарная оценка 
рассчитывается как сумма оценок уровня решения отдельных задач, взвешенная заранеее 
установленными весами.  
 

10.2. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в экзаменационной 

работе 

Контрольная работа включает 7-8 вопросов, для каждого из которых установлена максимальная 
оценка. Сумма максимальных оценок составляет 100%. Ответ на каждый вопрос оценивается в 
пределах максимальной оценки. Окончательная оценка рассчитывается как сумма полученных за 
отдельные опросы оценок.  
Примеры вопросов в экзаменационной контрольной работе 
1. Что такое гистограмма признака? Как ее построить? Как гистограмма соотносится с 

плотностью распределения? 
2. Что такое размах признака?  
3. Как провести валидацию выборочного среднего с использованием бутстрэпа?  
4. Допустим, Вам известно, что распределение признака одно-модально. Можете ли Вы сказать 

о нем что-либо дополнительно, если известно, что медиана совпадает со средним значением? 
А если медиана значительно меньше, чем среднее? 

5. Таблица сопряженности.  
5.1.200 человек отправились делать покупки. Из них 100 потратили каждый по 2000 рублей, 

20 потратили по 1000 рублей, а  каждый из остальных 80 потратил по 4000 рублей. Укажите 
(а) среднее, (б) медиану и (в) моду затрат. Дайте комментарий. Подсказка: Примите во 
внимание, что на самом деле –всего три типа покупателей. 

5.2.В множестве покупателей те, кто потратил по 1000 рублей, - все мужчины, а те, кто 
потратил по 4000 рублей – все женщины. Среди остальных 100 покупателей 40% - 
мужчины, а остальные – женщины.  Постройте таблицу сопряженности для двух 
признаков, «пол» и «затраты».  

5.3. Подсчитайте коэффициент Кетле для мужчин, потративших по 1000 рублей, и объясните 
его смысл. 

6. Метод к-средних. 
Рассмотрите конкретную таблицу данных для 8 объектов и 2 признаков.  

6.1.  Стандартизуйте данные с помощью средних и размахов признаков. Как Вы думаете, будут 
результаты применения метода к-средних к исходным данным отличаться от результатов, 
полученных на стандартизованных данных? (Да или нет, и почему? Подсказка: размахи 
признаков одинаковы.)  
6.2.  Возьмите K=2, а начальные центры – самые отдаленные друг от друга объекты. 
Распределите объекты по кластерам с помощью правила минимального расстояния.  
6.3.  Вычислите центры полученных кластеров.  
6.4.  Возможно ли, чтобы ранее полученные кластеры оказались окончательными? 

7. Сформулируйте модель метода Главных Компонент и объясните ее отношение к проблеме 
отыскания максимального сингулярного числа матрицы данных. 
8. Собственные числа матриц YYT и YTY. Их связь с сингулярными числами матрицы Y и 
вкладом в главных компонент в разброс данных.  
9. Традиционная формулировка метода МГК. 
10. Линейная регрессия: Пусть коэффициент корреляции между двумя признаками, х и у,  равен 
0.8. Можете сказать, какую долю дисперсии признака у объясняет его линейная регрессия через 
х? 
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12. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 Контроль знаний проводится в виде двухступенчатой процедуры. Отдельно оцениваются (а) 
Домашний проект (П) и (б) Экзаменационная контрольная работа (Э). Общая оценка вычисляется по 
формуле О=0,4П+0,6Э, с округлением в пользу студента. Опишем эти две составляющие по 
отдельности. 
 Индивидуальный домашний проект нацелен на обучение применению определенных 
изучаемых методов анализа данных к реальной таблице данных, взятой студентом из интернета или 
каким-либо иным образом и одобренной преподавателем. Проект может выполняться командой, 
включающей более одного, т.е. два или три, участника. Для оценки подается отчет, выполненный в 
редакторе Уорд или ином популярном редакторе (например, пдф), включающий титульный лист, 
объяснение выбора данных и их макет, а также ссылку на источник, а также главы, посвященные 
описанию отдельных задач, программного кода, результатов расчетов и комментариев к ним.   
 Обычный набор задач включает: 
• Применение метода к-средних, включая попытку выбора числа кластеров и начальных центров, 

а также интерпретация результатов 
• Валидация и сравнение средних с использованием бутстрэпа 
• Формирование таблицы сопряженности, индексов Кетле, расчет коэффициента сопряженности и 

его интерпретация как критерия статистической независимости, а также показателя качества 
прогноза значений одного признака по значениям другого 

• Визуализация данных с использованием сингулярного разложения и МГК 
• Линейная регрессия, ее использование, а также коэффициенты корреляции и детерминации и их 

свойства. 
Экзаменационная контрольная работа рассчитана примерно на 80 минут и включает порядка 6-7 

вопросов, два теоретических, а 4–практических, типа тех, что представлены в следующем разделе. Она 
составляется в 6-7 вариантах, чтобы затруднить возможность списывания. Каждому вопросу приписана 
максимально возможная оценка по нему; сумма этих оценок равна 100%. При проверке каждый ответ 
оценивается в соответствии с уровнем покрытия материала в пределах приписанного к вопросу 
максимума. Сумма составляет оценку в процентах, и затем округляется до традиционной 10-балльной 
шкалы. Считается справедливым, если 52 и 53 округляются до 5, а 67 и 68 – до 7. Округление оценок, 
таких как 55 или 66 может основываться на дополнительной информации о прилежании студента.   

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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9. C.D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze (2008) Introduction to Information Retrieval, Cambridge 

University Press. 
10. R. Mazza (2009) Introduction to Information Visualization, Springer, ISBN: 978-1-84800-218-0. 
11. W. McKinney (2013) Python for Data Analysis, O’Reilly Media, Sebastopol USA.  
12. Б.Г. Миркин (1985) Группировки в социально-экономических исследованиях, Финансы и 

статистика, Москва. 
13. T.M. Mitchell (2005) Machine Learning, McGraw Hill. 
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